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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ИЮЛЯ
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ТЕНДЕНЦИИ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА III
ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ВЕРОНСКОГО
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА
1 июля в резиденции Губернатора
Свердловской области, г. Екатеринбуг
состоялась III выездная сессия Веронского
Евразийского экономического форума.
Главной темой форума стали новые
тенденции глобальной экономики от
атлантики до тихого океана.

цифровых
технологий
в
секторе
производства, в то время как технологии,
ассоциируемые
с
четвертой
промышленной
революцией,
смогли
проникнуть лишь в малую часть сектора”,
- отметил он.

XIV Евразийский экономический форум в
Вероне состоится 28-29 октября 2021 года.
Организаторами мероприятия выступают
итальянская некоммерческая Ассоциация
«Познаём Евразию», Фонд Росконгресс и
Петербургский
международный
экономический форум.

Организаторами
мероприятия
стали
Ассоциация «Познаём Евразию», Фонд
Росконгресс, Правительство Свердловской
области, Банк Интеза, Итало-Российская
Торговая
Палата
и
Ассоциация
итальянских предпринимателей в России
GIM-Unimpresa.

В
мероприятии
приняли
участие
губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, Посол Италии в России
Паскуале Террачано, Председатель совета
директоров Банка Интеза, президент
Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио
Фаллико, глава ENEL в России Стефан
Звегинцев, а также представители органов
власти,
предпринимательских
организаций и бизнес-сообщества России
и Италии.

Директор Центра ЮНИДО в РФ выступил в
рамках экспертную дискуссии «Бизнес на
пути к экологической и цифровой
трансформации» на тему видения ЮНИДО
процессов цифровизации в экономике.
“В
большинстве
стран
четвертая
промышленная революция затрагивает
лишь небольшую часть экономики. В
большинстве
стран
одновременно
сосуществуют
разные
поколения

На фото: г-н Вадим Куликов, директор
Международного
фонда
технологического
развития, г-н Сергей Коротков, директор
UNIDO CIIC в Москве (ITPO Россия), г-н Тадзио
Шиллинг, генеральный директор Ассоциации
европейского бизнеса, г-н Стефан Звегинцев,
Глава ПАО «Энел» в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ИЮЛЯ
ЦЕНТР ЮНИДО В РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ XII
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «КРОНФЕСТ»
С 26 по 29 августа 2021 года в Кронштадте
пройдет
XII
Международный
экологический
фестиваль
искусств
«КронФест». В программе фестиваля:
выставки на экологические темы, мастер2

классы, квесты, экскурсии, велопробег,
марафон на водных бестопливных видах
транспорта и многое другое.

Впервые Фестиваль стартовал в 2008 году,
объединив искусство и экологию. С тех
пор Фестиваль проходит ежегодно в июне
на базе Музея истории Кронштадта и в
других
закрытых
и
открытых
пространствах города. В нем принимают
участие
художники
визуальных
и
исполнительских видов искусства из
Кронштадта, Санкт-Петербурга, городов
России и стран Балтийского региона.
26 августа в 11.00 в Музее истории
Кронштадта (пл. Якорная, д.2а) состоится
научно-практическая
конференция
«Актуальные экологические проблемы
Балтийского региона». В конференции
примут
участие
специалисты
международных
экологических
организаций и объединений, а также в
12.00
состоится
презентация
путеводителя «Путешествие с квесткартой «Западный Котлин».
С 26 по 29 августа в Музее истории
Кронштадта (пл. Якорная, д.2а) пройдут
дни французского кино - показ фильмов
экологической тематики, созданных во
Франции. В программе: документальный
фильм «Energy Observer, посланники
Земли», а также 4 серии фильма «Energy
Observer, Одиссея для будущего». Время
показа -16.00.

27 августа в 11.00 на Музейной площади
(ул. Ленинградская, д.2) и форте «Риф»
(Кронштадтское шоссе, 74, литер А)
состоится
открытие
выставок
артобъектов «КронФест» на экологическую
тематику, а также с 12.00 до 16.00
творческий марафон мастер-классов из
бросового
материала
для
семейной
аудитории и открытие выставки по
итогам конкурса «Творю и вытворяю» (ул.
Ленинградская, д.2). В этот день в 12.00 в
Музее истории Кронштадта (пл. Якорная, д.
2а)
состоится
игра
«Морское
пространственное планирование».

28 августа в День Балтийского моря на
форте «Риф» (Кронштадтское шоссе, 74,
литер А) состоится марафон на водных
бестопливных видах транспорта (сапбордах) и волонтерский выезд по уборке
береговой линии форта. В этот день на
форте «Риф» также будет работать
павильон Фонда друзей балтийской нерпы.
29 августа с 12.00 до 16.00 на Музейной
площади (ул. Ленинградская, д.2) пройдет
детский
квест
«Вода
реальная
и
виртуальная», а также продолжится
экологический
творческий
марафон
мастер-классов для семейной аудитории. В
заключительный
день
Фестиваля
в
Кронштадте состоится велопробег в
рамках Фестиваля (начало в 10.30). На
форте «Риф» будет работать павильон
Фонда друзей балтийской нерпы. На
Музейной площади (ул. Ленинградская, д.
2) в 12.00 начнется концертная программа
и состоится награждение участников
Фестиваля «КронФест». В Музее истории
Кронштадта (пл. Якорная, д.2А) в 17.00
пройдет
презентация
фешн-фильма
«Экология большого города».
Полная
программа
www.kronfest.ru

«Кронфеста»:

Центр
ЮНИДО
в
РФ
оказывает
информационную поддержку фестивалю и
приглашает
всех
желающих
присоединиться к нему.

КАЗАНЬ, 28-30 ИЮЛЯ

СЕРГЕЙ КОРОТКОВ ВЫСТУПИЛ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
САММИТЕ «РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР:
KAZANSUMMIT»
Директор
Центра
международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в
РФ Сергей Коротков выступил в сессии
“Локальная идентичность и креативные
индустрии”
Международного
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экономического
саммита
"РоссияИсламский мир: KazanSummit2021".

Саммит
—
главная
площадка
экономического
взаимодействия
Российской Федерации и стран исламского
мира.
Впервые
Международный
экономический саммит России и странучастниц
Организации
исламского
сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году,
создав
ведущую
международную
платформу для обсуждения вопросов
сотрудничества и реализации совместных
проектов. Ежегодный Международный
экономический саммит России и странучастниц ОИС проходит при поддержке
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
и
Правительства Республики Татарстан.

Фото: Пресс-служба KazanSummit2021

В своем докладе “Инициативы ЮНИДО по
развитию креативных индустрий” Сергей
отметил, что по данным экспертной
оценки в креативных индустриях занято
до 30 млн человек по всему миру. В 2020
году
из-за
отмены
публичных
выступлений эта сфера потеряла 30%
гонораров за мастер-классы, воркшопы,
лектории. При этом возрос интерес к
цифровому контенту, когда к началу 2021
года еще полмиллиарда человек вышли в
социальные сети.

“Эксперты считают, что доля креативных
индустрий будет скорее всего расти с
учетом нынешних тенденций. В этом
смысле
развитие
механизмов,
направленных на поддержку этого вида
экономики вкупе со стремлением к
решению задач устойчивого развития

видится более чем перспективным для
достижения
ЦУР
и
восстановления
мирового сообщества после пандемии”, сказал Сергей Коротков.

Фатма Гали, генеральный директор
дизайнерского дома Azza Fahmy Jewellery,
отметила, что “Креативные индустрии
трансформируют отношение к истории”.
“В нашей сфере появляются совершенно
новые
бренды.
Они
становятся
узнаваемыми, И это меняет отношение к
креативности, когда мы делаем наследие
элементом дня сегодняшнего”, - сказала
Фатма.

Прошедший KazanSummit 2019 объединил
3500 делегатов из 72 стран мира и 38
регионов России. Уже в третий раз в
рамках Саммита прошла международная
выставка индустрии халяль Russia Halal
Expo, в которой приняли участие 103
экспонента из 13 регионов России и 8
стран. Впервые в рамках Саммита
состоялся
Всероссийский
форум
и
выставочная экспозиция индустриальных
парков.
Лейтмотивом
Саммита
2021
стало
осознанное потребление. Эксперты из
разных
стран
обсуждали
темы
партнерского
финансирования,
перспективы
развития
креативных
индустрий,
индустрию
халяль,
молодежную
дипломатию,
медицину,
спорт,
предпринимательство
и
инвестиции. На полях саммита состоялись
выставка халяль индустрии Russia Halal
Expo, Машиностроительный кластерный
форум и показ «благопристойной» моды Modest Fashion Day.
На показе свои коллекции представили
десять
modest
fashion-дизайнеров.
Отмечается, что в мероприятии принял
участие народный художник России
Валентин Юдашкин.
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АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗДОРОВЬЮ
И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА «ЭТАЛОН»
ПРИГЛАШАЕТ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ
НЕДЕЛЮ ОХРАНЫ ТРУДА 7-9 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА
Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ)
пройдет в Москве с 7 по 9 сентября 2021 г.
под девизом «Рискам нет!».
Организатором мероприятия выступит
Ассоциации
«ЭТАЛОН»
при
информационной
поддержке
Центра
международного
промышленного
сотрудничества ЮНИДО в РФ.

ВНОТ проводится регулярно с 2015 года,
основная
задача
мероприятия
представлять
интересы
профессионального сообщества в сфере
охраны труда. ВНОТ является крупной
международной
дискуссионной
площадкой, ежегодно принимающей более
10 тысяч российских и зарубежных
участников.
В этом году на ВНОТ будут внедрены
новые форматы взаимодействия, в том
числе “разговор у камина” с ведущими
экспертами в области охраны труда,
демонстрации новейших HSE-разработок,
актуальные практики и инновационные
технологии в сфере безопасности.
В течение 3-х дней на площадке недели
пройдет более 200 выступлений в рамках
шести тематических блоков:
●Охрана
труда
безопасность;

●Законодательство;
●Здоровье;

●Экология;

●Технологии.

и

промышленная

Более 150 российских и международных
топ-спикеров
выступят
в
форматах
панельных дискуссий, лекций, пабликтоков, дебатов, воркшопов, интервью,
круглых
столов,
нетворкинга,
иммерсивных игр и квестов.
Приглашаем руководителей предприятий,
специалистов в сфере охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
экологии,
управления
персоналом,
профильные
СМИ
и
других
заинтересованных лиц принять участие в
работе московской ВНОТ «Рискам нет!».
Регистрация
и
https://vssot.aetalon.ru/

участие:

22-27 НОЯБРЯ 2021 В ДУБАЙ ПРОЙДЕТ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ
ПРОИЗВОДСТВА И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
GMIS 2021
III Глобальный саммит по производству и
индустриализации
(GMIS2020),
был
проведен на виртуальных площадках в
сентябре прошлого года под темой
«Глокализация: на пути к инклюзивным и
устойчивым производственно-сбытовым
цепочкам»

В этом году GMIS2021 пройдет с 22 по 27
ноября в Дубае, ОАЭ, под общей тематикой:
«Перестройка обществ: использование
цифровых технологий для процветания».
GMIS 2021 - это совместная инициатива
ЮНИДО и Министерства промышленности
и передовых технологий Объединенных
Арабских Эмиратов, которая снова соберет
вместе
лидеров
правительства,
разработчиков
политики,
частного
сектора, научных кругов и гражданского
общества
со
всего
мира
для
сотрудничества в целях достижения
инклюзивное и устойчивое будущее
производства.
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Программа будет включать в себя доклады,
групповые обсуждения, неформальные
встречи и интервью с выдающимися
лидерами
различных
отраслей
промышленности, а также интерактивные
семинары,
молодежные
сессии
и
мероприятия, связанные с инициативами
наследия GMIS, такими как инициатива
Мохаммеда
бен
Рашида
(MBR)
за
глобальное процветание и инициатива
«Зеленая цепь» по декарбонизации.
Центр Международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в РФ оказывает
поддержку в организации участия НПО
«Адаптивные промышленные технологии»
(дочерней
компании
Лаборатории
Касперского) в «Глобальной инициативе
по
промышленной
безопасности
будущего» в рамках GMIS. Инициатива
направлена на создание глобальной
платформы в области промышленной
кибербезопасности.
Регистрация: https://gmisummit.com/
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ЮНИДО В РФ
www.unido.ru
facebook: UNIDO.ITPO.Russia
twitter: UNIDO_Russia
mailto: itpo.moscow@unido.org
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Фото: Google, Балтийское море

